
Р Е СП У БЛ ИК А  КРЫМ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я , Н А У К И  И М О Л О Д Е Ж И

( М И Н О Б Р А З О В А Н И Я  КРЫМА)

П Р И К А З

ММ  2 0 У Г г. №
г. Симферополь

О реорганизации Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Керченский колледж сферы бытовых услуг», 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский техникум судостроения»

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
07.07.2015 года №608-р «О реорганизации Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский колледж сферы бытовых услуг», Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский техникум судостроения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реорганизовать Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Керченский колледж сферы 
бытовых услуг» (код ОГРН 1149102136072, местонахождение: Республика 
Крым, г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 8), Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский 
техникум судостроения» (код ОГРН 1149102135577, местонахождение: 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 1) путём присоединения к 
Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Крым «Керченский морской технический колледж» 
(код ОГРН 1149102128240, местонахождение Республика Крым, г. Керчь, ул. 
Свердлова, 55).

2. Определить Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской 
технический колледж» правопреемником Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский колледж сферы бытовых услуг», Государственного бюджетного



профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Керченский техникум судостроения».

3. Закрепить за Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Республики Крым «Керченский морской 
технический колледж» (далее- Керченский морской технический колледж) 
имущество Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский колледж сферы бытовых услуг», 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский техникум судостроения».

4. Создать комиссию по прекращению деятельности (далее -  Комиссия) 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Керченский колледж сферы бытовых услуг» 
(далее-ККСБУ), Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Керченский техникум 
судостроения» (далее-КТС).

5. Утвердить председателем Комиссии директора Керченского морского 
технического колледжа Чернопятова Виктора Павловича.

6. Председателю Комиссии:
6.1. Утвердить персональный состав Комиссии до 27.07.2015 года.
6.2. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с прекращением 

деятельности ККСБУ, КТС и высвобождением работников.
6.3. О результатах проведения мероприятий, предусмотренных 

подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего приказа, проинформировать Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым до 15 июля 2016 года.

7. И.о. директора ККСБУ (Плахов А.В.), КТС (Кириленко Т.А.):
7.1. В течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа 

уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 
налоговой службы, работников и обучающихся, а также кредиторов о 
реорганизации, предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих 
требований;

7.2. В течение месяца с даты получения настоящего приказа обеспечить 
проведение инвентаризации активов и обязательств;

7.3. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в 
территориальном органе Федерального казначейства и перечисление остатков 
денежных средств на соответствующие счета Керченского морского 
технического колледжа.

7.4. В двухмесячный срок после окончания срока предъявления требований 
кредиторов осуществить подготовку и подписание актов передачи документов, 
материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества, 
отведенных земельных участков ККСБУ, КТС Керченскому морскому 
техническому колледжу (далее -  акты передачи имущества ККСБУ, КТС) и 
представить их заверенную копию в Министерство;

7.5 Оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица и представить в Министерство копию 
свидетельства, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр



юридических лиц записи о прекращении деятельности ККСБУ, КТС в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к Керченскому морскому техническому 
колледжу;

7.6.Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
приказом.

8. Директору Керченского морского технического колледжа 
Чернопятову В.П.:

8.1. В течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа 
уведомить в установленном порядке территориальный орган Федеральной 
налоговой службы, работников и обучающихся о реорганизации;

8.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
реорганизации;

8.3. Представить в установленном порядке в Министерство в срок до
01.09.2015 года на утверждение проект устава Керченского морского 
технического колледжа;

8.4. Обеспечить соблюдение трудовых прав работников ККСБУ, КТС и 
предоставления им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

8.5.Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в ККСБУ, КТС 
в Керченском морском техническом колледже с сохранением условий обучения;

8.6. Осуществить прием документов, материальных ценностей, объектов 
движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков ККСБУ, 
КТС в объемах, подтвержденных актами передачи имущества ККСБУ, КТС, с 
принятием имущества и обязательств на баланс Керченского морского 
технического колледжа;

8.7. В двухнедельный срок после внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенных юридических лиц обеспечить представление в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Крым документов, 
необходимых для внесения в реестр республиканского имущества новых 
сведений об объектах учета;

8.8. В месячный срок после внесения в реестр республиканского имущества 
новых сведений об объектах учета обеспечить представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, документов, 
необходимых для внесения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр прав о правах Керченского морского технического колледжа на 
недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 
государственной регистрации;

8.9. В месячный срок после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица представить на утверждение в Министерство перечни



объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества Керченского 
морского технического колледжа;

8.10. Подготовить и представить в управление по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым соответствующие документы для переоформления лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации в связи с реорганизацией Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Керченский колледж сферы бытовых услуг», Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Крым «Керченский техникум судостроения»;

8.11. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
приказом.

9. И.о. директора ККСБУ (Плахов А.В.), КТС (Кириленко Т.А.), директору 
Керченского морского технического колледжа (Чернопятов В.П.):

9.1. Разработать и представить в Министерство план-график реализации 
мероприятий по осуществлению реорганизации ККСБУ, КТС до 01.08.2015 года;

9.2. Ежемесячно, не позднее десятого числа каждого месяца представлять 
в управление науки, высшего и среднего профессионального образования отчет 
о ходе проведения реорганизационных мероприятий в соответствии с планом- 
графиком.

10. Установить, что общий срок проведения реорганизационных 
мероприятий и представления документов, подтверждающих реорганизацию 
ККСБУ, КТС исключение из Единого государственного реестра юридических 
лиц присоединенных юридических лиц, не может превышать одного года с даты 
издания настоящего приказа.

11. Государственному казенному учреждению «Учреждение 
Централизованного обслуживания Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить финансирование, 
реорганизуемых образовательных учреждений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.Управлению науки, высшего и среднего профессионального образования 
(Сергеева Н.В.) обеспечить контроль за проведением реорганизационных 
мероприятий.

13. Установить, что директор Керченского морского технического колледжа 
(Чернопятов В.П.), и.о. директора ККСБУ (Плахов А.В.), КТС (Кириленко Т.А.) 
несут персональную ответственность за своевременное и качественное 
исполнение настоящего приказа и плана-графика.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра О.В. Красникову.

Министр


